
Казахстанский филиал 

Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«23» февраля 2015 года                                                                            

 

О подведении итогов I Конкурса научных студенческих работ 

Казахстанского филиала Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова, посвященного 260-летию Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова 

 

С 1 декабря по 23 февраля в Казахстанском филиале МГУ был проведен I 

Конкурс научно-исследовательских работ студентов  Казахстанского 

филиала Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (далее – Конкурс).  На Конкурс было представлено 102 работы. 

Конкурсная комиссия подвела итоги. В этих целях 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить Протокол  №2 Конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурса научных студенческих работ Казахстанского филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова и признать 

победителями следующих студентов, представивших конкурсные работы: 

 

- в номинации «Математика»: 

1 место -  Шокетаева Надира Рамазановна, студентка 2 курса 

3 место - Захаров Георгий Дмитриевич, студент 2 курса 

 

- в номинации «Прикладная математика и информатика»: 

2 место - Зейникешева Индира Кайратовна, студентка 3 курса 

3 место - Оспанов Аят Махатович, студент 2 курса, 

3 место - Мусабаева Аягоз Габиденовна,  студентка 3 курса 

- в номинации «Экология и природопользование»: 

1 место - Ивановская Валерия Валерьевна, студентка 4 курса 

2 место - Дорошенко Сергей Викторович, студент 4 курса 

 3 место - Аяпбергенова Сандина Сакеновна, студентка 4 курса 



- в номинации «Филология»: 

1 место -Талапкызы Куралай, студентка 3 курса 

2 место - Васильева Татьяна Сергеевна, студентка 2 курса 

3 место - Личковаха Нина Николаевна, студентка 3 курса 

- в номинации «Экономика»: 

2 место - Галымжан Дана Сериккызы, студент 2 курса, 

3 место - Жумадилов Эльдар Николаевич,  студент 3 курса 

3 место - Сеитова Айжан Бауржановна, студентка 3 курса 

 

2. Рекомендовать на II этап ежегодного Республиканского конкурса 

научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведений 

Республики Казахстан следующие работы победителей: 

 

- в номинации «Математика»: 

Шокетаевой Н.Р. «О сходимости одной нелинейной рекуррентной 

последовательности»   

- в номинации «Экология и природопользование»: 

Ивановской В.В. «Особенности водопользования в условиях дефицита 

водных ресурсов (на  примере реки Ишим)» 

-  в номинации «Филология»: 

Талапкызы К. «Казахско-русская языковая интерференция в билингвальном 

пространстве» 

Васильевой Т.С. «Жанр путешествий в русской и казахской литературе на 

примере произведений Ч.Ч.Валиханова и Г.Н.Потанина» 

3. В срок до 1 марта 2015 г. направить рекомендованные работы на II этап 

ежегодного Республиканского конкурса научно-исследовательских работ 

студентов высших учебных заведений Республики Казахстан  

4. Провести процедуру награждения победителей Конкурса на 

заключительном  Пленарном заседании в рамках проведения 

Международной научной конференции студентов, магистрантов и молодых 

ученых «Ломоносов - 2015». 

 



5. Предоставить победителям Конкурса рекомендацию  в магистратуру  

Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова по соответствующим 

направлениям.  

 

6. Опубликовать работы победителей в сборниках Филиала.  

Директор 

Казахстанского филиала МГУ, 

профессор                                                                    А.В.Сидорович 
 

 


